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Удовлетворенность работой – это сложный и неоднозначный процесс, который является пред-

метом научных исследований ряда социальных наук (экономики, психологии, социологии). Одна-

ко однозначным является факт того, что удовлетворённость, в том числе, определяет эффектив-

ность функционирования организации. От степени удовлетворенности сотрудников работой, со-

вершенствования форм ее организации и обеспечения зависит экономическая эффективность тру-

да. 

Значение мониторинга удовлетворённости работой сотрудников организации связано с повы-

шением эффективности взаимодействия различных подразделений и лиц, участвующих в процессе 

оценки работников, кадровых управленческих решений, необходимых для совершенствования 

кадровой политики организации. 

В белорусской экономической науке оценки уровня удовлетворенности трудом и факторов на 

нее влияющих не проводились. Однако интерес к уровню удовлетворенности трудом белорусских 

граждан и идентификация этого уровня с европейскими странами представляется значительным. 

Выделяется ряд исследовательских вопросов: как позиционированы белорусские граждане по 

уровню удовлетворенности трудом среди граждан европейских стран? если выделяются, то чем и 

почему? что объясняет эти различия: демография, культура или качество рабочих мест? 

В белорусской экономической науке оценки уровня удовлетворенности трудом и факторов на 

нее влияющих не проводились. Однако интерес к уровню удовлетворенности трудом белорусских 

граждан и идентификация этого уровня с европейскими странами представляется значительным. 

Выделяется ряд исследовательских вопросов: как позиционированы белорусские граждане по 

уровню удовлетворенности трудом среди граждан европейских стран? если выделяются, то чем и 

почему? что объясняет эти различия: демография, культура или качество рабочих мест? 

Удовлетворенность трудом у работников в зависимости от разного объема трудовой нагрузки 

позволяет определить, являются ли эти объемы критичными для качества трудовой жизни в це-

лом. Так, большая часть работников (77%) с низкой трудовой нагрузкой (менее 40 часов в неделю) 

однозначно удовлетворены своей работой. 1/3 работников с законодательно стандартной нормой 

трудовой нагрузки (40–41 час) сомневается в своей удовлетворенности трудом, а 21% этих работ-

ников не удовлетворены своим трудом. Более половины (57%) работников с объемом трудовой 

нагрузки превышающей ее норму не более чем на 15 часов в неделю удовлетворены своим тру-

дом. Не однозначно распределились мнения респондентов, которые работают значительно сверх 

нормы (более 56 часов): 45% – удовлетворены своей работой не смотря на такой объем «перера-

ботки», 33% – сомневаются насколько им тяжело и удовлетворены ли они, и только чуть более 

20% респондентов высказываются в пользу неудовлетворённости трудом, которая является след-

ствием большого объема трудовой нагрузки. 

Таким образом, следует заключить:  

–во–первых, объем выполняемой трудовой нагрузки, является субъективным восприятием ра-

ботников, так же как и степень удовлетворённости трудом; 

–во–вторых, подтверждается популярный вывод о том, что чем меньше работники работают, 

тем больше они удовлетворены трудом; 

–в–третьих, увеличение объема трудовой нагрузки не влияет на оценку степени удовлетворен-

ности трудом работников, т.е. респонденты как удовлетворены и так и неудовлетворены работой 

не зависимо от количества объема трудовой нагрузки, которую они   

Отдельно целесообразно рассмотреть условия (труда и его оплаты) в рамках, которых форми-

руется степень удовлетворенности трудом. Удовлетворенность работой через условия оплаты тру-

да указывает на несколько фактов: 1) работники, которые работают законодательной установлен-
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ную трудовую норму и  меньше ее не удовлетворены трудом в рамках условий его оплаты (I груп-

па –45% и II группа – 48%); 2) среди работников, которые перерабатывают и работают значитель-

но сверх нормы, не удовлетворены данным параметром в среднем 19,5% респондентов.  

В целом, удовлетворенность трудом через условия труда и его оплату показывает, что может 

иметь место влияние этих параметров на оценку степени удовлетворенности трудом у работников. 

Анализ объема трудовых нагрузок и уровня заработной платы (учетом ее почасового эквива-

лента) позволяет сформулировать следующие выводы: 

Во–первых, заметно, что в номинальном выражении уровень заработной платы растет пропор-

ционально увеличению объема трудовой нагрузки; 

Во–вторых, наблюдается «феномен» того, что с увеличением предельно максимального объема 

трудовой нагрузки (более 56 час /неделя) размер заработной платы сокращается. Другими слова-

ми, чем больше работник собирается работать, тем меньше ему будут платить; 

В–третьих, отдельная картина заработных плат представляется в их почасовом эквиваленте: 

чем меньше количество часов в неделю работает работник, тем почасовая ставка оплаты труда 

больше. 
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Rzeczpospolita Polska należy do krajów europejskich, których zasoby wodne należy uznać za 

niewystarczające. Tak, w Polsce średnio na jednego mieszkańca przypada trzy razy mniej wody niż 

średni poziom w krajach europejskich. Ponadto w całym kraju one są bardzo nierównomiernie 

rozmieszczone.  

Jednym z najważniejszych elementów gospodarki każdego kraju ogólnie, a także jego regionów i 

jednostek terytorialnych jest branża wodno–ściekowa, czyli branża, przedsiębiorstwa której realizują 

usługi poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Działalność 

wszelkich przedsiębiorstw wodno–ściekowych jest ukierunkowana społecznie i również ekologicznie 

odpowiedzialna za zabezpieczenie wysokiej jakości usług wodno–ściekowych oraz za utrzymanie dobrej 

jakości zasobów wodnych.  

Badane przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne zostały powołane w celu realizacji zadań dla 

społeczeństwa, polegających na dostarczaniu wody oraz na odbiorze i oczyszczaniu ścieków. Codzienna 

działalność tych przedsiębiorstw stawia przed nimi szereg wyzwań, które obejmują obszar operacyjny, 

techniczny, ekonomiczny, innowacyjny, inwestycyjny, zarządczy i także ekologiczny itp.  

Obecnie głównym wyzwaniem dziedziny wodno–sciekowej jest ciągłość procesów uzdatniania i 

dostarczania wody dla mieszkańców przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przy mniejszym zużyciu 

energii i obniżenie kosztów operacyjnych, a poza tym konieczność optymalnego wykorzystania zasobów 

wodnych, a generalnie zasobów naturalnych. Ze względu na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodno–

ściekowych w Polsce w warunkach monopolu naturalnego pojawiają się specyficzne dla tej branży 

zagadnienia, które wymagają omówienia i rozstrzygnięcia. 

Do istotnych problemów gospodarki wodno–ściekowej związanych z działalnością człowieka na 

terenach Polski można zaliczyć kwestie związane z ilością dostępnych zasobów, również jak i ich 

jakością. Zagadnienia ilościowe wiążą się z rozdysponowaniem wód powierzchniowych i podziemnych w 

Polsce. Rozdysponowanie wód powierzchniowych oraz podziemnych powoduje brak albo niedobór 

zasobów wodnych w skali regionalnej i lokalnej w postaci coraz częściej odczuwanego zużycia wody 

pitnej. Czasami obywateli Polski narzekają na występowanie wahań poziomu wody w rzekach i potokach 

(56%) [1]. 

Z kolei problemy wodne jakościowe są uważane za najistotniejsze problemy polskiej gospodarki 

wodno–ściekowej, powodem których jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

Istotny wpływ na jakość wody sprawia uszczelnianie terenów zurbanizowanych, bowiem intensywny 

wzrost zaludnienia powoduje oczywiście wzrost ilości ścieków bytowych. Z kolei, 72% ekspertów w 

Polsce zaobserwowało zanieczyszczenie rzek i potoków, a 28% ekspertów oceniło jakość wód 

powierzchniowych jako złą lub bardzo złą [1]. Według ekspertów gospodarki wodno–ściekowej 
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